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Рецензия

на учебно-методический комплекс дисциплины «Пропедпедиатрия» кафедры 
«Педиатрии, акушерства и гинекологии» НОУ УНПК «МУК» МШМ 
по специальности «Лечебное дело» (для иностранных студентов), 
по профилю подготовки врач общей практики, очная форма обучения.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Пропедпедиатрия», 
разработан для обеспечения выполнения требований Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
специальности 560001 «Лечебное дело. Соответствует требованиям, 
предъявляемым «Положение об учебно-методическом комплексе дисциплине 
(модулей) основной образовательной программы ВПО НОУ УНПК «МУК»» 
от 05.10.2020г. за №62.

Учебно-методический комплекс содержит необходимую 
информацию, такую как, рабочая программа дисциплины, методические 
рекомендации, перечень учебно-методических материалов по дисциплине, 
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, тематический 
план с указанием отведенного на каждую тему академических часов и видов 
учебных занятий, фонд оценочных средств для проведения оценки, типовые 
контрольные задания, тестовые задачи необходимые для оценки знаний, 
умений и навыков студентов.

В тематическом плане рабочей программы раскрывается последовательность 
изучения разделов и тем дисциплины «Пропедпедиатрия», в содержании 
указаны дидактические единицы, соответствующие государственному 
образовательному стандарту по специальности.

Методические рекомендации по практическим занятиям обеспечивают 
формирование необходимых знаний, умений и навыков по дисциплине.

Самостоятельная работа студентов, направлена на закрепление изучаемого 
на занятиях материала. Весь учебный материал по дисциплине 
«Пропедпедиатрия» оснащен слайд сопровождением.

Учебно-методический комплекс полностью соответствует стандарту 
по специальности врач общей практики и может быть рекомендован к 
использованию в учебном процессе.

Рецензент:
Заведующая кафедры педиатрии 
с курсом детской анестезиологии 
и реанимации КГМИПиПК 
им. С.Б. Даниярова
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1. Рабочая программа учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка
© Миссия МШМ МУК - подготовка компетентных специалистов в области 
медицины, соответствующих международным стандартам и традициям медицинской 
этики, готовых к постоянному профессиональному росту с использованием 
современных достижений науки и практики, для решения проблем здоровья населения. 
® Аннотация учебной дисциплины

Пропедпедиатрия относится к основным клиническим дисциплинам медицинского 
образования, изучает закономерности развития детского организма, анатомо
физиологические особенности и патологию поражений, что позволяет своевременно 
распознавать болезни у детей с правильными методами обследования, лечения и 
профилактики.
* Цель и задачи дисциплины - цели и задачи изучения дисциплины соотносятся с 
общими целями по специальности Лечебное дело (для иностранных граждан).

Цель дисциплины:

- формирование у обучающихся теоретических и практических знаний, умений и 
навыков диагностики, лечебной тактики, диспансеризации, профилактики наиболее 
часто встречающихся заболеваний у детей раннего и старшего возраста и оказание 
неотложной помощи в зависимости от нозологии заболевания.
- подготовка врача, обладающего общими и специальными компетенциями 
способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, 
готовность к последипломному обучению с последующим осуществлением 
профессиональной врачебной деятельности в избранной сфере.
- выработка у студентов целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
ответственности, коммуникативности, толерантности, повышения общей культуры.

Задачами дисциплины являются:

- ознакомление студентов с принципами организации и работы ЛПУ педиатрического 
профиля, профилактики внутрибольничных инфекций, создание благоприятных 
условий пребывания больных и условий труда медицинского персонала;5
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- формирование у студентов представления о распространённости и значимости заболе
ваний детей раннего и старшего возраста, и взаимосвязях этих заболеваний с 
патологией других органов и систем;

- ознакомление студентов с анатомо-физиологическими особенностями систем и орга
нов здорового ребенка, нормальных темпов роста и развития (физического и 
психомоторного), особенностей иммунитета, метаболизма, гомеостаза детского 
организма;

- ознакомление студентов с особенностями этиологии, патогенеза, клинической 
картины и течения болезней детского возраста, включая изучение факторов, 
способствующих хроническому течению болезни и развития осложнений;

- формирование у студентов навыков по освоению методик клинического обследования 
больных детей;

- формирование умения применять необходимые для подтверждения диагноза клиниче
ские тесты, пробы и интерпретировать данные клинико-лабораторных методов 
исследования;

- формирование у студентов навыков оказания экстренной и первой помощи детям и 
направления их в случае необходимости к соответствующим специалистам;

- ознакомление студентов о принципах организации и направленности работы по фор
мированию здорового образа жизни ребенка и его семьи;

- формирование у студентов навыков изучения научной литературы и официальных 
статистических обзоров, подготовки рефератов, обзоров по современным научным 
проблемам в области педиатрии;

- ознакомление студентов с мероприятиями по охране труда и технике безопасности, 
профилактике детских заболеваний, осуществлением контроля за соблюдением и 
обеспечением экологической безопасности;

- ознакомление студентов с организацией работы с медикаментозными средствами и 
соблюдением правил их хранения в детской больнице;

- формирование у студентов навыков общения и взаимодействия с коллективом, 
партнерами, детьми и их родителями.
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• Место дисциплины в структуре ООП (пререквизиты, постреквизиты) - 
Дисциплина «Пропедпедиатрия» изучается в 3, 4 и 5 семестрах, относится к циклу 
профессиональных изучаемых дисциплин ГОС ВПО образовательного стандарта 
высшего профессионального медицинского образования Лечебное дело (для 
иностранных граждан)

Содержание дисциплины «Пропедпедиатрия» основывается на содержании таких 
предшествующих дисциплин, как «Анатомия», «Нормальная физиология», 
«Патологическая физиология». В последующем, знания, полученные в ходе изучения 
дисциплины «Пропедпедиатрия», будут необходимы при изучении дисциплин: 
«Детские болезни», «Детские инфекционные болезни», «Неонатология».

® Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины, 
планируемые результаты освоения учебной дисциплины -
Выпускник по специальности "Лечебное дело" с присвоением квалификации 
специалиста "Врач общей практики " в соответствии с ГОС ВПО и ООП и задачами 
профессиональной деятельности, должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями:

ИК- 4, ПК-1, ПК-2, ПК-3; ПК-5, ПК-6, ПК-8

Код Содержание компетенции
ИК-4 - готовность работать с информацией из различных источников;

ПК-1 - способен анализировать результаты собственной деятельности для 
предотвращения врачебных ошибок, осознавая при этом
дисциплинарную административную гражданско-правовую, уголовную 
отв етствен н о сть;

ПК-2 - способен и готов проводить и интерпретировать опрос, физикальный 
осмотр, клиническое обследование, результаты современных 
лабораторно- инструментальных исследований написать медицинскую 
карту амбулаторного и стационарного больного взрослого и ребенка;

ПК-3 - способен проводить патофизиологический анализ клинических 
синдромов, обосновывать патогенетически оправданные методы 
(принципы) диагностики, лечения, реабилитации и профилактики среди 
взрослого населения и детей с учетом их возрастно- половых групп;7


